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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, примерной программы по учебным предметам, химия 8 классы ( М.: 

Просвещение, 2016 г.). Используется учебник Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 

класс» ( М.: Просвещение, 2020 г.). 

 

Адаптивная программа разработана для учащейся с (ОВЗ), К.Д., которая 

характеризуются трудностями в освоении учебного материала, при этом отмечается 

сниженная умственная работоспособность, динамика освоения учебных навыков слабая, 

сужен объем и концентрация внимания, темп деятельности замедлен, работоспособность 

снижена, повышенная утомляемость. При выполнении заданий требуется помощь и 

дополнительные пояснения. Коррекционная работа ведется учителем на уроке, а также 

психологами ППМС центра 1 раз в месяц. 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ОВЗ: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий; 

- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 

коррекционный компонент; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ОВЗ («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

 

Адаптированная рабочая программа по химии рассчитана на 2 час в неделю или 68 

часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ: 

упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

сокращен объем изучаемого материала, 

снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой 

подход позволит обеспечить усвоение учащимися с ОВЗ по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания образования по химии. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной . 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 



- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 

осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

 

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

 

приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

 

овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.) 

 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 



формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Основные виды деятельности 

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

• давать определение понятиям; 

 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 



• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 



• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

 

•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 



• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 

Реализация воспитательного потенциала на уроках химии  предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила  

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  явлений,  

организация их    работы    с    получаемой    на    уроке    социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания  учащимися  своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления

 человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах,  которые  учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

 

                    Календарно-тематическое планирование. 8 класс с учетом программы воспитания 
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Химическийэкспе
римент(оборудова

ние) 

Характеристикао

сновныхвидовде

ятельностиучени

ка 

Характерис

тикаосновн

ыхвидовдея

тельностиу

ченикасОВ

З 

Воспит

ательн

ый 

потенц

иал 

 

Тема1.ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕХИМИЧЕСКИЕПОНЯТИЯ(19часов) 

1 ПравилаТ

Б. 

Предмет 

химии. 

Вещества 

и их 

свойства 

 

1 
Химия, 

вещества, тела, 

свойства 

веществ 

Демонстрации: 

 
-различныевиды 

химической 

посуды;-предметы, 

сделанные из 

разных веществ; 

-приборыдля 

измерениявеса, 

плотности, 

жидкости, 

температуры. 

ЛО № 1:рассмот-

рение веществ с 

различными 

физическими 

свойствами, 

шаростержневые

модели 

Определятьместо 

предметахимии в 

группеестественны

х наук, описывать 

вещества поих 

физическимсвойств

ам 

Определять

место 

предмета 

химии в 

группеестест

венны х 

наук, 

описывать 

вещества по 

их 

физическим

свойствам 

 

2 Чистыеве

ще-ства и 

смеси 

1 Чистыевеществ

а, однородные 

и 

неоднородныес

меси, способы 

ихразделения 

Демонстрации: 

 
-однородные и 

неоднородныесмеси;-

способы разделения 

смесей(фильтрование, 

выпаривание, 

хроматография). ЛО 

№2 

Различатьчистыев

ещества и смеси, 

однородные и 

неоднородныесмес

испособы 

разделениясмесей, 

иметь представ-

лениеоматериалах. 

Различать

чистыевещ

ества и 

смеси, 

 

смеси 

способы 

разделения

смесей 

  
 

3 Физическ

ие и 

химическ

ие 

1 Явленияфизич

ескиеи 

химические, 

признаки 

Демонстрации: 

-физическиеявления 

(растираниесахарав 

ступке, нагревание 

Наблюдать 

химический 

эксперимент, 

анализировать и 

Наблюдать 

химический 

эксперимен 

т, делать 

  
 



 явления. 

Хими-

ческие 

реакции 

 химических ре-

акций, 

условиявозник

новения и 

протекания 

реакций 

стеклянной трубки и 

т. д.); 

-химическиеявления 

(горениесвечи, 

нагреваниесахара, 

взаимодействие 

щёлочи 

сфенолфталеином, 

взаимодействиесерно

й кислоты 

с хлоридомбария и т. 

д.), ЛО № 3,4 

делать выводы: 

различать 

физическиеи 

химическиеявлени

я, опре-делять 

признаки 

химических 

реакций, условия 

ихвозникновения. 

Составлять 

инструкциюдля 

проведения 

химического 

эксперимента. 

простой 

анализ, 

различать 

физические 

и 

химическиея

вления, 

определять 

признаки 

химических 

реакций 

 

4 Простые 

и 

сложные 

веществ 

а. 

Молекул 

ы и 

атомы. 

1 Простые и 

сложныевещес

тва, атом, 

молекула, 

сложныевещес

тва и смеси, 

веще-

ствамолекуляр

ного и 

немолеку-

лярногостроени

я 

Демонстрации:--

взаимодействиеж

елезассерой. 

ЛО № 

5:ознакомлениес 

образцами простых и 

сложных веществ, 

шаростержневыемоде

ликислорода, 

водорода,воды, 

углекислогогаза,азота. 

ЛО № 5. 

Различатьпростые 

и 

сложныевещества, 

смеси и сложные 

вещества, 

веществамолекуля

рногои 

немолекулярного 

строения. 

Оперировать 

понятиями«атом», 

«молекула», 

«химический 

элемент». 

Различать 

простые и 

сложныевещ

ества. 

Оперироват

ь понятиями 

«атом», 

«молекула», 

«химически 

й элемент». 

  
 

5 ПравилаТ

Б при 

работевхи

мическом

кабинете.

Приёмыо

бра-

щениясла

бораторн

ымштатив

ом и 

спиртов 

кой. 

Знакомст

восхимич

еской 

посудой 

1  Правила 

техники 

безопасности, 

приёмы 

обращениясла

бораторнымоб

орудова-нием, 

знакомство с 

химической 

посудой 

Практическая работа 

№ 1. 

Оборудование и 

материалыдля 

практической работы. 

Инструкции ТБ. 

Обращатьсяс 

лабораторным 

оборудованием, 

химической 

посудой, 

нагревательными 

приборамиссобл

юдением правил 

ТБ. 

Уметьоказывать 

первую помощь 

при 

отравлениях,ожога

х и травмах, 

связанных с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием 

Обращатьс

яслабора-

торным 

оборудован 

ием, хими-

ческой 

посудой, 

нагреватель 

ными 

приборамисс

облюдением

правилТБ. 

Уметь 
оказывать 

первую 

помощь при 

отравлениях, 

ожогах и 

травмах, 

связанных с 

реактивами 

  
 



      и 

лабораторны

моборудован

ием 

 

6 ПравилаТ

Б. 

Очистка 

за-

грязненн 

ой 

поваренн 

ойсоли 

 1 Разделение 

однородных и 

неоднородных 

смесей, 

работасла-

бораторным 

обо-

рудованием 

Практическая работа 

№ 2 

Оборудование и 

материалыдля 

практической работы. 

Инструкции ТБ. 

Уметьразделять 

смеси методами 

отстаивания, 

фильтрования, 

выпариванияссо

блюдением 

правил ТБ. 

Уметь 
разделять 

смеси 

методами 

отстаивания, 

фильтровани

я,выпариван

ияссоблюден

иемправил 

ТБ. 

  
  

7 Химическ

иеэлемент

ы. От-

носитель 

наяатомн

аямасса. 

Знаки 

химиче-

скихэлеме

нто в 

 1 Химический 

элемент. 

Относи-

тельнаяатомная

масса.Знаки хи-

мическихэлеме

нтов. 

Простоеве-

щество и 

химический 

элемент 

Демонстрации: 

презентация 

-ПС;-

«Химическиеэлемен

ты» 

Отличатьпонятия

«химический 

элемент»и 

«простоевещество»

, находитьзначение 

относительной 

атомной 

массыэлементов, 

пользуясь 

ПСДИМ. 

Находить 

значениеот

носитель 

нойатомной 

массыэлеме

нтов, 

пользуясь 

ПС ДИМ. 

  
  

8 -9 Закон 

постоян-

ствасоста

ва. 

Химическ

иеформул 

ы. Рас-

чёты по 

фор-

мулам 

 2 Закон 

постоянствасос

тава, хими-

ческаяформула, 

относительная

молекулярнаям

асса,расчёты 

поформулам 

Демонстрации:-

компакт-диск 

«Химия. 8 класс» 

Описыватьвещест

ва по плануи 

выполнять 

расчётыпо 

формуле: 

относительную 

молекулярную 

массувещества, 

массовую долю 

химического 

элемента. 

Устанавливать 
простейшиеформул

ы веществпо 

массовымдолямэле

ментов 

Описывать

вещества 

поплану и 

выполнять 

расчёты по 

формуле:отн

осительную

молекул 

ярнуюмассу 

вещества 

 
 

10-11 Валентн 

ость. 

Составле

ниехимич

еских 

формул 

пова- 

 2  Валентность 

(определение), 

определение 

валентностипо

формуле в 

бинарных 

соединениях, 

составление 

Демонстрация: 

презентация 

- Первоначальные 

химические понятия 

Моделироватьст
роениемолекул 

метана, аммиака, 

водорода, 
хлороводорода. 

Составлять

формулы по 

валентности, 

Составлять

формулы по 

валентност 

и, 

определять 

валентность 

элементов 

  
  



 лентност 

и. 

Название

бинарны 

х соед. 

 формул по 

валентности 

 определять 

валентность 

элементов в 

бинарных 

соединениях. 

в 

бинарныхсо

единения х 

 

12 Атомно-

молекуля

рноеучен

ие. Закон 

сохранен 

иямассы 

веществ 

 1 Основные 

положенияатом

но-

молекулярного 

учения, его 

значение, закон 

сохранениямас

сы веществ, его 

значении 

Демонстрация: 

опыт, 

иллюстрирующий 

закон 

сохранениямассы 

веществ 

Решатьзадачина

законсохранени

ямассывеществ. 

   
  

13 Химическ

иеуравнен 

ия 

 1  Химическиеура

внения(определ

ение), 

составление 

химических 

уравнений 

Демонстрация:

-компакт-

диск«Вещества 

и их 

превращения», 

Составлять 

химическиеуравн

ения, 

расставлятькоэф-

фициенты 

Составлять 

химические

уравнения, 

расставлять 

коэф-

фициенты 

  
  

14 Типыхим

иче-ских 

реакций 

 1 Классификация

химическихре-

акций:реакции 

соединения, 

разложения, 

замещения, 

обмена 

Демонстрации:

-разложение 

малахита приt°;-

горениесеры в 

кислороде; 

-

взаимодействиеC

uO(II)ссерной 

кислотой. 

-

взаимодействиежелез

асраствором 

хлоридамеди(II).ЛО 

№ 6,7. 

Наблюдать 

химический 

эксперимент 

иделать выводы. 

Определятьтипы 

химических 

реакций по 

химическимуравн

ениям 

Наблюдать 

химический 

эксперимен 

т 

  
  

15-16 Количест

во 

веществ а. 

Моль -

единицак

оличества 

вещества 

 

Молярная

масса 

2 Количество ве-

щества, моль, 

число 

Авогадро, 

молярнаямасса

,расчёты 

поформулемас

сы, 

количествавещ

ества,числастр

уктурных 

частиц 

Демонстрация 

некоторых веществ 

(Me, Немет, ихсо-

единений) 

количеством 1 

моль. 

Демонстрация: 

-плакат 

«Количественные

величины вхимии 

Определятьпо 

формулечисло 

молей по 

количеству 

структурных 

частиц и наоборот. 

Вычислятьмолярн

уюмассу 

веществпо 

формулам. 

Вычислять

молярную 

массу 

веществпо 

формулам. 

  
 

17 Вычислен

ияпо 

химическ

имуравне

н иям. 

 1 Уравнения 

химических 

реакций. 

Расчетные 

задачи по 

уравнениям 

реакций. 

Презентациянаалг

оритмрешения 

задач. 

 Находить по 

химическимурав

ненияммассу 

или количество 

вещества по 

известноймассе 

или количеству 

Находить 

по 

химическим

уравнениям

массуили 

количество 

  
  



      одного из 

вступающихв 

реакциюили 

получающихс

я веществ 

вещества  

 

18 Обобщен

ие и 

системати

зация 

знанийпо

теме«Пер

вона-

чальныех

ими-

ческиепо

ня-тия» 

1 Повторение, 

систематизация

икоррекция 

УУД,полу-

ченных при 

изучении темы 

Демонстрация: 

презентация 

(Первоначальные 

химические понятия) 

ПрименятьУУД 

при выполнении 

тренировочных 

упражнений и 

заданий, 

пользоваться 

информацией из 

другихисточников, 

готовить 

презентации 

потеме 

Применять 
УУД при 

выпол-нении 

тренировочн

ыхупраж-

нений и 

заданий. 

  
 

19 Контроль

ная 

работа№ 

1 по 

теме«Пер

вона-

чальныех

ими-

ческиепо

ня-тия» 

1 Выявление 

УУД,степени 

ихусвоения, 

полученных 

при изучении 

данной темы 

 . ПрименятьУУД, 

полученные в ходе 

изученияданной 

темы, при 

выполнении 

контрольной 

работы 

   
  

 

Тема2.КИСЛОРОД.ОКСИДЫ.ГОРЕНИЕ(5часов) 

 

20 
Кислород. 

Получен 

иекислоро

да в 

лаборатор

ии и 

промышл

енност 

и.Фи- 

зическиес

войстваки

слорода. 

 1 Характеристик

акислородакак 

химического 

элемента и 

простого 

вещества, 

физическиесво

йства, способы 

получениякисл

орода в 

лаборатории 

ивпромышленн

о-сти. 

Катализатор 

Демонстрация: 

получениекислорода 

из 

перманганатакалия,оз

накомлениесфизическ

ими свойствами 

кислорода 

Различать 

понятия«химическ

ий 

элемент»и«про-

стое вещество»на 

примерекислорода

, 

записыватьурав-

нения 

реакций, лежащихв 

основе 

получениякислород

а в 

лаборатории.взаим

одействиякислород

ас простыми 

вещест-вами, 

распознавать 

опытнымпутемкисл

ород. 

записывать

урав-нения 

реакций, 

лежащихв 

основе 

полученияки

слорода в 

лаборатории 

  
  

 Химичес  1 Характеристик Демонстрации: Составлять Составлят   
  



21 киесвойст

вакислоро

да. 

Оксиды. 

Окис-

ление. 

 

Применен

иекислор

ода.Круго

-ворот 

кислоро-

да в 

природе 

 а химических 

свойств 

кислорода, 

оксиды, 

реакции 

окисления, 

горения. 

Области 

примененияк

ислорода. 

-сжигание в 

кислородеугля, 

серы,фосфора,железа; 

ознакомлениес 

образцами 

оксидов. ЛО № 8 

уравненияреакци

й,характеризующ

иехимическиесво

йствакислорода.

Составлять 

формулы оксидов, 

называть их. 

Выдвигатьгипоте

зы,доказыватьих

связываясвойств

авеществсобласть

ю примененияна 

примерекислорода 

ьформулы 

оксидов, 

называть их 

 

 

22 
Воздух 

иего 
состав. 

Горение 
веществв 
воздухе 

 1 Составвоздуха

, горение 

простых и 

сложных ве-

ществ в 

воздухе, 

мерыпредупре

ж-

денияпожаров 

Демонстрации: 

-количественное 

определениесодержан

иякислорода в 

воздухе; 

-опыты, 

выясняющиеусловия 

горения 

Составлятьуравне

ниягорениясложны

х веществ 

(суравниваниемкоэ

ффициентов), 

сравнивать реакции 

горения и 

медленного 

окисления. 

Пользоваться 
информацией из 

других источников 

для подготовки 

краткихсообщений 

Готовить 

презентации по 

теме 

Пользовать

сяинформац

ией 

издругих 

источников 

для 

подготовки 

кратких 

сообщений 

  
  

 

23 
Тепловой 

эффект 

химиче-

ской 

реакции. 

Топливо 

испособы

его 

сжигания. 

 1 Тепловой 

эффект 

химической ре-

акции, 

термохи-

мическиеурав-

нения, экзо-и 

эндотермическ

ие реакции 

Демонстрация: 

-сжиганиев 

кислородеразличных 

веществ, растворение 

в водесерной кислоты, 

хлоридааммония,колл

екция«Топливо». 

Различать экзо-и 

эндотермические 

реакции, записы-

вать тепловой 

эффект дляданной 

реакции 

   
  

 

24 
ПравилаТ

Б. 

Получен 

иекислоро

да и 

изучениее

го 

свойств. 

 1 Получение, 

собираниеи 

распознавание

кислорода. 

Практическая работа 

№3Оборудование и 

материалыдля 

практической работы. 

Инструкции ТБ. 

Проводитьэкспер

имент, используя 

инструкцию, 

ссоблюдением 

правил 

ТБ,делатьвывод

ыиз результатов 

проведенных 

химических 

экспериментов. 

   
  



 

Тема3.ВОДОРОД(3часа) 

 

25 
Водород. 

 

Физическ

иесвой-

ства. По-

лучение 

водорода 

в лабора-

тории и в 

про-

мышленн 

ости 

 1 Характеристик

а 

водородакакэле

мента и как 

простого 

вещества. 

Физическиеи 

свойства. 

Получение 

водорода, 

способысобира

ния,ТБ. 

Демонстрации:полу-

чение водорода при 

взаимодействии 

растворакислотыс 

цинком, обнаружение 

водорода, 

ознакомлениесфизич

ескими свойствами 

водородаПрезентация

. ЛО № 9. 

Составлятьуравн

енияреакций,леж

ащихвосновеполу

ченияводородавл

аборатории,получ

ать,собиратьводо

род,проверятьнач

истотуидоказыва

тьегоналичие,соб

людаяТБ,делатьв

ыводы из 

результатов 

проведенных 

химических 

опытов. 

Составлять

уравненияр

еакций,леж

ащихвосно

веполучени

яводородав

лаборатори

и 

  
  

 

26 
Химическ

иесвойств

а 

водорода.

Применен

ие 

водорода. 

 1 Области 

применения 

водорода. 

Способы 

получения 

водорода в 

лаборатории 

ивпромышленн

о-сти, сырьё, 

экологически 

чистоетопливо 

Демонстрации: 

-горение водорода в 

кислородеи в 

воздухе;взаимодейств

ие водородас 

оксидоммеди (II). 

ЛО № 10 

Составлятьуравне

ния, 

характеризующие 

химическиесвойств

а водорода, 

составлять 

формулы гидридов 

повалентности, 

составлять 

ирешатьсхемы 

превращений. 

Составлять

уравнения, 

характеризу

ющие 

химическиес

войства 

водорода. 

  
  

 

27 
ПравилаТ

Б. 

Получен 

ие 

водорода 

и 

изучениее

го 

свойств. 

 1  Получение, 

собираниеи 

распознавание 

водорода 

Практическая работа 

№4Оборудование и 

материалыдля 

практической работы. 

Инструкции ТБ . 

Проводитьэкспери

мент, используя 

инструкцию, 

ссоблюдением 

правил ТБ, делать 

выводы из 

результатов 

проведенных 

химических 

экспериментов, 

решатьрасчетные 

задачи, записывать 

ур-нияреакций 

Проводитьэ

ксперимен 

т,используяи

нструкци ю, 

ссоблюдение

мправилТБ 

  
  

  

Тема4.ВОДА.РАСТВОРЫ.ОСНОВАНИЯ(6часов) 

 

28 
Вода-

раство-

ритель. 

Раство- 

 1 Растворимость 

в воде 

различных 

веществ, 

Демонстрации:

-очистка воды 

перегонкой; 

-разделениесмесей 

Объяснятьпроцесс 

растворенияс точки 

зренияатомно-

молекулярного 

Работатьс 

таблицей 

растворимос

ти 

  
  



 ры  способы 

очистки воды, 

растворы, 

охрана воды. 

Образование 

насыщенных и 

ненасыщенных 

растворов. 

веществс помощью 

делительной 

воронки 

 учения, работать 

с таблицей 

растворимости. 

   

 

29 
Концент 

рацияраст

воров. 

Массовая

доляраств

орённого 

вещества 

 1 Концентрация 

растворов, мас-

соваядолярас-

творённого 

вещества 

(решениезадач) 

Демонстрация:(В

ода,растворы, 

основания). 

Презентация 

Решатьрасчетные 

задачи 

навычислениемасс

овой доли 

раствора и массу 

вещества в рас-

творе 

   
  

 

30 
Состав 

воды. 

Физическ

ие и 

химическ

иесвойств

аводы 

 1 Состав воды, 

электролиз 

воды, 

физическиеи 

химическиесво

йства воды, 

анализ, синтез 

Демонстрации:взаимо

действиеводысме-

таллами(Na, 

Са);взаимодействиево

дыс оксидами кальция 

и 

фосфора.Исследовани

е полученных 

растворов с помощью 

инди-каторов. 

-Презентация. 

Описывать 

химические 

реакции, 

наблюдаемые 

входедемонстраци

онного и 

лабораторного 

экспериментовДе

латьвыводыиз 

результатов 

проведенных 

химических 

опытов 

Участвовать 

всовместном 

обсуждении 

результатовопыто

в. Записывать 

простейшиеуравне

ния 

химическихреакци

й 

 Описывать 

химические 

реакции, 

наблюдаем

ые в 

ходедемонс

трац 

ионногои 

лабораторн

о 

гоэксперим

ент ов 

  
  

 

 

31 
«Приго-

товление 

рас-

творовсол

ей 

сопределё

нноймасс

овой 

долей 

растворён

ного 

веществ 

а» 

 1  Закрепление 

теоретическихи 

практических 

навыков в 

решении задач 

на 

нахождениемас

совой доли 

растворённого 

вещества и 

приготовление 

растворовсолей 

сопре-

делённоймассо

вой долей 

растворённого 

вещества 

Практическая 

работа №5 

Оборудование и 

материалыдля 

практической 

работы. Инструкции 

ТБ 

Приготавливать 

раствор соли с 

определённой 

массовой долей 

растворённого 

вещества, решать 

задачи наопре-

делениемассовойд

оли имассы 

растворённого 

вещества, 

взвешивать 

вещества на 

лабораторныхвеса

х, измерять 

объемрастворител

я 

 Приготавли

вать 

раствор 

солис 

определённ

о й 

массовой 

долей 

растворённо

го вещества 

  
  



     мензуркой, 

описывать 

наблюденияи 

делатьвыводы. 

  

 

32 
Обобщен

ие и 

повторен

иепо 

темам 

« 

Кислород.

Оксиды. 

Горение». 

«Водород

». 

«Вода.Рас

творы». 

 1 Повторение 

,систематизаци

я и коррекция 

УУД, 

полученных 

при изучении 

тем 

« 

Кислород.Окс 

иды. Горение» 

«Водород. 

Вода. 

Растворы». 

Презентация, 

справочные 

таблицы. 

Алгоритмырешения 

расчетныхзадач. 

Применятьполу

ченные УУД при 

выполнении 

тренировочных 

заданий 

иупражнений 

Применять 

полученные 

УУДпри 

выполнении 

тренировочн

ых заданий 

и 

упражнений 

  
  

 

33 
 Контроль 

наяработ

а№2 по 

темам « 

Кислоро

д. 

Оксиды. 

Горение

».«Водор

од». 

«Вода.Ра

створы». 

 1  Выявление 

УУД,степени 

ихусвоения, 

полученных 

при изучении 

данной темы 

 ПрименятьУУД, 

полученные в 

ходе изучениятем, 

при выполнении 

контрольной 

работы 

Применять 

УУД, 

полученные 

в ходе 

изучения 

тем, при 

выполнении 

контрольно

й работы 

  
  

 

Тема5. 

 

ОСНОВНЫЕКЛАССЫНЕОРГАНИЧЕСКИХВЕЩЕСТВ(9часов) 

 

34 

 

 

35 

Классифи

кациянео

рганическ

ихсоедин

ен ий. 

Состав и 

строение 

оксидов. 

Классифи

кация 

оксидов. 

Химическ

иесвойств

 2  Классификация

неорганических

соединений, 

определение 

оксидов, их 

классификация, 

свойства 

оксидов 

Лабораторные 

опыты:-

взаимодействие 

основных оксидов 

скислотами; водой 

-ознакомлениес 

образцами оксидов, 

презентация, ПСХЭ 

ДИМ 

 Исследоватьсвой

стваизучаемых 

веществНаблюда

тьфизическиеи 

химические 

превращения 

изучаемых 

веществ 

Описывать 

химические 

реакции, 

наблюдаемые 

входедемонстраци

 Наблюдат

ьфизическ

ие и 

химически

епревраще

нияизучаем

ых 

веществСо

блюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти 

  
  



а 

оксидов. 

онного и 

лабораторного 

экспериментаСоб

людатьправила 

техники 

безопасности 

Делатьвыводыиз 

 



      результатов 

проведенны

х 

химических 

опытов 

 

Классифицирова

ть 

изучаемыевещест

ва 

посоставуисвойст

вам 

  

 

 

36 
Состав и 

строениек

ислот. 

Класси-

фикация и 

хи-

мические

свой-

ствакисло

т 

 1  Состав и строе-

ниекислот, 

классификация, 

химическиесво

йствакислот 

ссоблюдениемТ

Б, ряд 

напряженияМе 

Демонстрация 

некоторых 

химическихсвойств 

кислот 

ЛО № 11, 12,13 

 Исследоватьсвой

стваизучаемых 

веществНаблюдат

ь физическиеи 

химические 

превращения 

изучаемых 

веществ 

Описывать 

химические 

реакции, 

наблюдаемые 

входедемонстраци

онного и 

лабораторного 

экспериментаСоб

людатьправила 

техники 

безопасности 

 Наблюдать 

физические 

и 

химически

епревраще

нияизучаем

ых веществ 

  
  

 

 
 

37 
Состав и 

строениео

сно-

ваний. 

Класси-

фикацияи 

хи-

мические

свойства 

 1 Состав и строе-

ние оснований, 

классификация, 

физическиеи 

химическиесво

йства 

оснований 

Демонстрация 

некоторых 

химическихсвойств 

оснований, 

ЛО № 14,15.16,17 

 Исследоватьсвой

стваизучаемых 

веществНаблюда

тьфизическиеи 

химические 

превращения 

изучаемых 

веществ 

Описывать 

химические 

реакции, 

наблюдаемые 

входедемонстраци

онного и 

лабораторного 

экспериментаСоб

людатьправила 

техники 

безопасности 

 Наблюдат

ьфизическ

ие и 

химически

епревраще

нияизучаем

ых 

веществСо

блюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти 

  
  

 

 
 Состав и  1 Состав,строен Демонстрация  Исследоватьсвой  Наблюдат   



38 строениес

олей 

 ие, 

классификаци 

некоторых стваизучаемых 

веществ 

ьфизическ

ие и 

 



   я 

ихимическиесв

ойствасолей 

(способы 

получения) 

химическихсвойств 

солей, 

 Наблюдатьфизиче

скиеи химические 

превращения 

изучаемых 

веществОписыват

ь химические 

реакции, 

наблюдаемые 

входедемонстраци

онного и 

лабораторного 

экспериментаСобл

юдатьправила 

техники 

безопасности 

  химические

превращени

яизучаемых 

веществ. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и 

  

 

 

    
 

39 

 

 

 

 

 

 

40 

Генетичес

каясвязь 

между 

классами 

неор-

ганическ 

ихве-

ществ. 

Обоб-

щение и 

системати

зация 

знанийпо

теме«Осн

овныекла

ссысоед» 

 2 Генетическаяс

вязь междуне-

органическим 

и веществами. 

Повторение, 

сис-

тематизация, 

коррекция 

УУД по теме 

Демонстрация:плакат 

«Связь между 

классаминеорганичес

кихве-ществ» 

Составлятьформу

лы оксидов, 

кислот, оснований, 

солейХарактериз

овать состав и 

свойства 

веществосновных 

классов 

неорганических 

соединений 

Записыватьуравн

ения 

химическихреакци

й посхемам, 

решатьрасчетные 

задачи по 

химическимуравне

ниям. 

 Составлят

ьформулы 

оксидов, 

кислот, 

оснований, 

солей 

  
  

 

 

 ПравилаТ  1 Закрепление Практическая работа Эксперименталь    



41 Б.«Реше-

ниеэкспер

и-

ментальн

ых задач 

потеме:«

Важней 

шиекласс

ынеорга-

нических

со-

единений 

» 

 теоретических 

ипрактических 

навыков, полу-

ченных при 

изучении темы, 

в ходе 

практической 

работы 

№6 

Оборудование и 

материалыдля 

практической работы. 

Инструкции ТБ 

ноизучать 

химическиесв-

ваклассов 

соединений, 

осуществлятьсхе

му превращений, 

согласно 

составленной 

инструкции, 

описывать 

наблюдения,делат

ь выводы 

 



 

42 
Контроль

ная 

работа№ 

3 по 

теме«Важ

ней 

шиекласс

ынеорга-

нических 

со-

единений

» 

 1 Выявление 

УУД,степени 

ихусвоения, 

полученных 

при изучении 

данной темы 

  ПрименятьУУД, 

полученные в 

ходе 

изучениятем, при 

выполнении 

контрольной 

работы 

    
  

Тема6 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙЗАКОНИПЕРИОДИЧЕСКАЯТАБЛ

ИЦАХИМИЧЕСКИХЭЛЕМЕНТОВД.И.МЕНДЕЛЕЕВА.
СТРОЕНИЕАТОМА(8часов) 

  

 

43 
Классифи

кацияхим

ических 

элемент 

ов. 

  1  Классификаци

я химических 

элементов, 

амфотерные 

оксиды, 

амфотерные 

гидроксиды 

Лабораторный 

опыт:взаимодействи

е гидроксида цинкас 

растворамикислот и 

щелочей, ЛО 18 

 Эксперименталь

нодоказыватьам

фотерность 

гидроксидов 

цинка и 

алюминия. 

    
   

 

 Амфоте
р 

ность 
 

44 
 ПЗ И ПТ 

ДИМ 

 1 Определения

ПЗ, порядко-

вогономера, 

периода, 

группы,заряд

ядра. 

Изменениесво

йств простых 

веществ, 

оксидов, 

гидроксидов. 

Демонстрации:ПС

; 

транспаранты«Эле

менты 

и их свойства» 

Определять 
период, группу, 

подгруппу, 

порядковый 

номер элемента в 

ПСХЭ. 

Объяснять 
изменение 

свойств 
элементов и их 
соединений, 
знать причину 

этого. 

Определят

ь период, 

группу, 

подгруппу, 

порядковый 

номер 

элемента в 

ПСХЭ. 

Объяснять 

изменение 

   
  

 

свойств 
элементов и 
ихсоеди-
нений, 
знать 
причину 

этого. 
 

45 
Состав 

атомных 

ядер. 

Изотопы 

 1  Состав 

атомныхядер 

(протоны,нейт

роны), поня-

тие изотопов, 

причиныдробн

ой Аг 

Демонстрации:ПС

; -

транспаранты«Стр

оениеатома» 

Описывать 

химическийэлеме

нт с точки 

зрениястроенияат

ома, находить 

чертысходства и 

отличияуизотопов 

 Описыват

ь 

химически

й элемент с 

точкизрени

ястроенияа

тома 

  
  

46-47 Строение  2 Электронная Демонстрации: Записыватьстрое Записыват   



элек-

тронных 

оболочек

атомов 

 оболочка, 

расположение

электронов по 

слоям, формы 

электронных 

орбиталей(s-, 

р-, d-, f-

электроны), 

ПС;-

транспаранты«Элек

тронные 

оболочкиатомов»;-

таблицы«Электрон

ные 

оболочкиатомов» 

ниеатомов 

элементов первых 

четырёх 

периодов, 

записывать 

электронныеформ

улы и элек-

тронныеячейки 

дляатомов 

ьстроениеа

томов 

элементов 

первыхтрёх 

периодов 

 



   спаренные и 

неспаренные 

электроны, 

электронные

формулы и 

электронные

ячейки 

 элементов этих 

периодов 

  

 

48 
Характер

истикахи

мических 

элемент 

ов 

главной 

под-

группы на 

ос-

новании 

поло-

жения в 

ПС и 

строенияа

тома 

 1 Планхарактери

-стикихимиче-

ского элемента 

исходя из его 

положения в 

ПС и 

строенияего 

атома 

Демонстрации:-ПС; 

-план характеристики 

химическогоэлемента 

Давать 

характеристикупо 

плануданного 

химического 

элемента главной 

подгруппы по его 

положению вПСи 

строению егоатома 

Даватьхарак

теристикупо

плану 

данного 

химическог 

о элемента 

главной 

подгруппы 

поего 

положению 

в ПСи 

строению 

его атома 

  
  

 

49 
Значение

пе-

риодичес

кого 

закона. 

Жизнь и 

деятельн 

ость 

Д.И.Менд

е-леева 

 1 Значениеперио-

дического 

законадля 

науки, техники 

и других об-

ластей, 

основныеэтапы

жизни и 

деятельностиД. 

И. Менделеева 

Демонстрация:«М. 

Ломоносов. Д. 

Менделеев», 

презентация 

Доказывать 

основные 

положениядиал

ектики на 

примереПСи 

строенияатома 

   
  

 

50 
Обобщен

ие и 

повторен

ие те-мы 

«ПЗ и ПС 

ДИМ. 

Строение

атома». 

 1 Повторение, 

систематизаци

я и коррекция 

УУД, 

полученных 

при изучении 

темы 

 ПрименятьУУД, 

полученные при 

изучении темы в 

ходе выполнения 

тренировочных 

заданий 

иупражнений 

Применять 

УУД, 

полученные 

при 

изучении 

темы в 

ходевыполне

ниятрениров

очныхзадани

й 

иупражнени

й 

  
  

 

Тема7.ХИМИЧЕСКАЯСВЯЗЬ.СТРОЕНИЕВЕЩЕСТВ(9часов) 

 

51-

52 

Электроотри-

цательность. 

Ковалентнаяс

вязь 

 2 Электроотрица

тельность,кова

лентная 

полярная и 

Демонстрация: 

таблица по 

типамсвязи 

(ковалентнаясвязь), 

презентация, 

Определять 

различные 

видыковалентнойс

вязи, записывать 

схемы 

Определять 

различныеви

дыковалентн

ой 

  
  



     неполярнаясвя

зи, схемы 

образованияэт

их типов связи, 

энергиясвязи, 

электронная и 

структурнаяфо

рмулы 

шаростержневые

модели. 

образованияве-

ществсковалентно

й полярной и 

неполярной 

связью 

связи  

 

53 

 

 

 

 

 

 

54-

55 

Ионнаясвязь 

 

 

 

 

 

 

 

Степень 

окисления 

химических 

элементов 

3 Образование 

ионов с 

завершением 

последнего 

энергетическог

оуровня, 

ионнаясвязь 

междуМеи 

НеМе, схема 

образования 

ионной 

связи,процессы 

окисленияи 

восстановлени

я 

Демонстрация:табл

ицы поионной 

связи, презентация 

Определять 

ионнуюи 

ковалентную связи 

в различных 

веществах, 

составлять схемы 

образования 

ионных 

соединений, 

объяснятьпроцесс

ы окисленияи 

восстановления, 

определять 

окислитель и 

восстановитель. 

Определятьстепен

и 

окисленияэлемент

ов и составлятьф-

лы 

Определять 

ионнуюи 

ковалентну

юсвязи в 

различных 

веществах 

  
  

 

56 
Кристалличес

киерешётки 

 1 Кристаллическ

ая решётка, 

типыкристалл

ическ 

ихрешёток:мол

екулярная, 

атомная, 

ионная, 

металлическая 

Демонстрациямодел

ейпро-

странственных 

решёток поваренной 

соли, графита, 

твёрдогооксидаугле

рода(IV); таблицы 

по кристаллическим 

решёткам, ЛО 19. 

Характеризовать

иобъяснятьсвойст

ва веществ на 

основании вида 

химическойсвязии 

типакри-

сталлической 

решётки 

   
  

 

57-

58 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

темам«ПЗ и 

ПС ДИМ. 

Строениеатом

а. 

Химическаясв

язь. 

Строениевещ

ества» 

 2 Закрепление, 

сис-

тематизация, 

степень 

усвоенияи 

контроль 

знаний, 

полученных 

при изучении 

темы 

Демонстрации: 

презентация, ПСХЭ. 

Применятьзнания, 

полученные при 

изучении тем при 

выполнении 

тренировочных 

заданий 

иупражнений 

   
  

 

59 
Контрольная 

работа поте-

мам№ 4«ПЗ 

 1 Выявление 

УУД,степени 

ихусвоения, 

 ПрименятьУУД,п

олученные при 

изучении тем в 

ходе 

   
  



 и ПС ДИМ. 

Строениеат

ома. 

Химическая

связь. 

Строениеве

щества» 

   полученных 

при изучении 

данных тем 

 выполнения

контрольной 

работы 

  

   

Тема8.ЗаконАвогадро.Молярныйобъемгазов(3ч) 

 

60 
Закон 

Авогадро. 

 1  Закон 

Авогадро, 

(н.у.), 

молярный 

объем, 

взаимосвязь 

объема,кол-

вав-ва, 

числачастиц, 

относ.плотност

ь газов. 

Справочные 

таблицы.Алгоритмы

решения 

задачпоформулам. 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные

связиВычислят

ьмолярный 

объем газов, 

относительную 

плотностьгазов, 

объемные 

отношениягазов 

при химических 

реакциях 

Вычислять

молярный 

объемгазов 

  
  

 

61-

62 

Объемные 

отношения 

газов при 

химических 

реакциях. 

Решение 

задач. 

 2 Объемные 

отношения 

газов при 

химических 

реакциях. 

Справочные 

таблицы.Алгоритмы

решения 

задачпоформулам. 

Вычислятьмол

ярный объем 

газов, 

относительную 

плотностьгазов, 

объемные 

отношениягазов 

при химических 

реакциях 

   
  

  Тема9.Галогены(6ч) 

 

63 
Положение 

галогенов в 

ПС, строение 

ихатомов. 

Хлор. 

 1  Строениеатомо

в галогенов, 

простых в-в, 

химич. связь в 

молекулах., 

физическиесв-

ва, степени 

окисленияв 

соединениях. 

Св-ва хлораи 

областиего 

применения. 

Демонстрация:колле

кция галогенов как 

простыхвеществ, 

ПСХЭ, презентация. 

Характеризовать 
галогенынаоснове 

их положения 

вПТОбъяснять 

закономерности 

изменениясвойств 

сувеличениемато

много 

номераОписыват

ьсвойства 

веществв 

ходедемонстраци

онног о и 

лабораторного 

экспериментаСоб

людать технику 

безопасности 

Характеризо

вать галогены 

на основе их 

положения в 

ПТСоблюдат

ь технику 

безопасности 

 
 

 Хлороводоро  2 Раствор Демонстрация: Описывать Описывать  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

64-65 д. 

Солянаякисл

ота иеесоли. 

   хлороводоро

да - 

солянаяк-та. 

Физич., 

хим.св-вак-

ты и ее 

применение. 

Специф.св-

вак-ты и 

еесолей 

получениехлоро

водородаи 

растворениеего

в воде. 

Качественные 

реакции 

нахлорид-ион. 

Знакомство с 

образцами 

солей ЛО № 

20 

свойства 

веществв 

ходедемонстра

ционног о и 

лабораторного 

экспериментаС

облюдать 
технику 

безопасности 

Распознавать 
опытнымпутем

соляную 

кислотуи 

еесоли,а 

такжебромиды 

и иодиды 

свойства 

веществвхо

дедемонстр

ационного 

и 

лабораторн

ог о 

эксперимен

таСоблюда

ть технику 

безопаснос

ти 

 

 Сравнительная 1 Строениеато Демонстрация: Использовать Использов   



66 характеристик

агалогенов. 

 мов 

галогенов, 

СО, химич. 

связь, 

нахождение 

в природе, 

особенности 

физ. с-в в 

зависимости

от относ. 

атомной 

массы 

возгонка йода, 

презентация, 

ПСХЭ, ЛО № 21 

приобретенны

е знания и 

уменияв 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни с целью 

безопасного 

обращениясве

ществами и 

материаламии 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающейс

реде 

атьприобре

тенные 

знанияи 

уменияв 

практическ

ой 

деятельност

ии 

повседневн

ой жизни 

сцелью 

безопасног

о 

обращенияс

веществами 

и 

материалам

ииэкологич

ески 

грамотного 

поведения в 

окружающе

й среде 

 

67-68 Обобщение 

знаний по 

курсухимии 

8-гокласса. 

Итоговый 

тест закурс 

химии 8 

класса. 

 2 Закрепление

, сис-

тематизация

, степень 

усвоенияи 

коррекция 

знаний, 

полученных 

при 

изучении 

курса химии 

Справочные 

таблицы, 

ПСХЭ, 

презентация 

ПрименятьУУ

Д,полученные 

при 

изучениитемку

рса химии при 

выполнении 

тренировочных 

заданий 

иупражнений 

Применять 

 УУД,полу-

ченные при 

изучении 

темкурса 

химии при 

выполнени

и 

тренировоч

-ных 

заданийиуп

ражнений 
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